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Об отчетности в 20l9 году

Упраlзлеltис фиllаIlсов Алмиttисr,раIIии МО кКизItерский район) сообtцает, что
llре/lс,tавление мссяtltIой и квартаJIыIой о,г,lе,гltос,tи l] 20l9 1,o21y главIIыми расlIоряltи,гсJIrIми
бIодже,гных cpc/{c,t,l] в Уttравлсние фиIIаIIсоl] оOуII{еотI]JIяс,I,ся l} соtl,l,l]е,l,стl]ии с требоваIIиями:

-Инструкции о IIорядке состаI]JIеIIия и IIредставлеIIия годовой, кварталыIой и месячtlой
отчетности об исполttении бlоджетов бtо/Iже,гпой системы I)оссийской Федерации, у,гl]ержденttой
прикчвоl\{ МинфиlIа I)оссии от 28. 12.2010 г. Nb 191н (в рсдlакtlии o,1, З0. l l .201 8 г. ЛЬ244ll);

-Инструкции о 1,Iоря/]ке сос,l,аl]JIеIIия, пре/Iсl,аl]JIсIIия I,одоtзсlй, квартztltыtой и месячllой
o,I,Ile,l,IIocl,и госу/tzlрс,1,1]сIlIIых (муttициtlаt-llыltllх) бrо2цже,r,ttых и аl]тономных учретtдений,
у,гl]ержлеIltlой ttрикitзом N4иIIфиttа России о,г 25.0З.20l1 г. ЛЬ33ll (в редакции от 30.11.2018 г
ЛЪ243п);

-приказа Уtlрав.ltсrtия фиIlаtlсоlз А/tплиttис,[рации МО кКизrIерский райоtt> о,г 01.04.2016 г.
Nsl2 (О соста]]е фор, и сроках прсltс,[авJIсIIия сводIIой месячltой отче,IIIос,l,и llIaI]IIInMи
алминистраторами cpeJ(c,l-L} бlодrкета МО кКизltерский райоlt>, гJIаI]IIыми аl(N,{иIIис,гра,i,ора\{и

срелстt] бtодх<е,t,ов сOJIIrских ttосс.ltсttий Кизttсрского райоtrа в Управ;IсIIис фиltаItсов
Адмиttистрации МО кКизrtсрский райtltt>> (в рс2цакrlии tIриказOв о,r 27.04.2017 l,. NЬ21 и от
04.09.20|7 г. Nэ39);

-приказа УправлсtIия финаrtсов Адмиttис,грации МО <Кизrrсрский райоtt> от 0З.04.201ti г.

N9l1 (О соста]]е форм и сроках прс/lсl,аl]Jlсllия квар,гшll,Itой бIо/Iже,гtlой отче,гIrос,[и и своl{ttой
квар,IшIыIой бухl,аrгсрсrсой о,гчетнос,l,и муIIиI{иI]аJIьньш бtодже,l,IIых и автономIIых учре}клеttий
гJIаI]IIыми адмиIIис,гра,l,орами средс,I,I] бtолlке,га МО <КизrIсрский райоtl>, гJIавIIыN{и

адN{инистраторами средст1] бIодхtетов ссJILских ltосе.пеttий Itизtrерсttого райоIlа в Управ.llеllие

фиttаrtсов Адп,tиltис,граIIии МО <Кизrrсрсtсий райоII>>.
Обраrrlаем 1]IIиN{аIIие IIа особсltttсlс,ги lIрсr(с,гаI]JIсItиrl бItlдrке,гной (бухгаrr,ерской)

о,1,Itс,I,IIос,l,и ]] ooc,l,aBc кt}itр,l,tlJIыlой сl,t,.лс,1,1tос,r,и (tta l аltрс.;lя, [ иIо:lя и 1 ок,r,ябрrl l,скущсго года)
сJIелуIощих форм.

Сводные сIIраl]ки по коIIсоJIилирусNIым расчетам ф. 050З125 (,цшrее - Сttраtзка (ф.050З125),
сl]одIlые справки llo коIIсоJIидирусмыN{ расчетам учрсж.t(сtллrя ф. 0503725 (.rtаulсс - CrrpaBKa

ф.0503725) rro колу счс,га 0 304 06 000 кРасчс,гы с IIрочими крсJ{и,l,орами) tIредс,l,аl}JIяIо1,0я,I,()JILко

tta бухгiutтерские оIIерации lIри рсоргаIIизации lIоJIуча,гсJIсй бtоллtс,r,llых средсl,в, измеIIсIIии ,l,иllа

кI}зеIIIIых учреждеIIий tta бtодя<е,fнLIс, аl],l,оIIомIIые учрсж/(е[Iия l] ,l,ечеIIие отче,l,tlого llерио/{а, а
,Iакже в части бухга:rгсрских операLlий trри измеIIеIIии тиuа бlо/(rкс,I,IIых, автоIIомIIых учрехt.цеrtИй
IIа казеIIIIые учрежлеIIиrI t],гсчеIIие (),1,LI01,IIOI,o lIерио/{а.

Показатели сво.цIIых Сгlравок (t|1.050З725) rlo колу 0 304 06 000 выl]еряIо'I'ся с

IIоказатеJIями сl]одIIых CttpaBoK (ф.0503125) rro колу сч9та 1 З04 06 000.

,{



Ф, 0503173 кСведения об измеIIеIIии ocTaTKoI] l]tlлIоты баланса> и ф.050З77З <Свелеrrия об
изменении остаткоl] ваiлIоты балаltса уI{рсх(дения) lIредс,l,аI]JIяIO,гся в Управ.тtеIIие фиttансов I]

следуIощих сJIучаях:
-проведеIIие I] ,гечсIIие t|иIlаttсilIlог,сl l0l(zt рсорl,аtIизаIIии (с.ltияIrия, rIрисоедиI{еIIия, разлеJIеIIия,
I]LI}(сJIеIIия, ttрсобразоllаtttия), JIикl]и/{аIIии суб,l,ск,t,а бtо7ц>Iсе,гltой (бухгаr,r,срской) отчетности ;

-исIIравлеI{ие в течеIIис фиtrаltсового года ошибок lIрошлых Jre,I I] части I]е/IеIIия бюджетrtого
(бухгалтерского) учета.

I-Iачаtыtик Уtlраtз.llеItия фиttаttссlв
J^,/- JI.А. Уtпакова

Исп. Л.В. Елисеева
тел.3- 18-91


